


СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 

 

2. Учебно-тематическое планирование 

 

3. Содержание тем учебного предмета 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

5.Календарно-тематическое планирование 

 

6.Контрольно-измерительные материалы 

 

7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

8.Лист регистрации изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –

ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является 

подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений и 

умений и применение их в повседневной жизни.  

Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала 

по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 



временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных 

практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут 

использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам 

какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать 

предметы необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, при 

отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при определении количества 

испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка 

закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных 

датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое.   

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения с примерным расчетом по 2 

часа в неделю. Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно 

проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной 

индивидуальной работе. Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, 

программа по математике не включается в индивидуальную образовательную программу, 

предмет не вносится в индивидуальный учебный план.   

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, величине, 

цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий (типа 

«Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; 

пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с 

изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькуляторы; 

весы; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные 

программы, способствующие формированию у детей доступных математических 

представлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Перечень разделов  Кол-

во 

часов  

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 

 

Формирование 

временных 

представлений  

11 11    

2 Формирование 

количественных 

представлений 

 

10 4 6   

3 Формирование 

представлений о 

величине  

11  10 1  

4 Формирование 

представлений о форме  
12   12  

5 Формирование 

пространственных 

представлений 

12   3 9 

6 Формирование 

пространственных 

представлений  

9    9 

 ИТОГО 65 15 16 16 18 



 

Содержание тем учебного предмета 

 

Количественные представления 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 

Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). 

Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа 

цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). 

Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 

последовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение 

(вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на 

увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на 

увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде 

арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в 

пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение 

денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение 

простых примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен 

денег. 

Представления о величине 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), 

«на глаз», наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных 

предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение 

однородных (разнородных ) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. 

Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по 

ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение 

предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их 

назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. Различение 

предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по 

глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание 

линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) 

предметов линейкой. 

Представление о форме 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». 

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами.  фигурой. Узнавание 

(различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, 

линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической 

фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). 

Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 

отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия 

(прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. 

Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

Пространственные представления 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом 



человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая 

(левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в 

пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), 

впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, 

вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в 

середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя 

(нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление 

предмета (изображения) из нескольких  частей. Составление ряда из предметов 

(изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка 

следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. 

Определение, месторасположения предметов в ряду.  

Временные представления. 

 Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. 

Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание 

смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным 

промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, 

послезавтра, давно, недавно. Различение времен года. Знание порядка следования сезонов 

в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. 

Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, 

с точностью до получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом 

деятельности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса. 

 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления 

- Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  

- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

- Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность.  

- Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой.  

- Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

- Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.  

- Умение обозначать арифметические действия знаками.  

- Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

- Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д.  

- Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

- Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

- Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.  

- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по 

часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Тема Дата Кол. 

часо

в 

 
Содержание урока 

 

  план ф

ак

т 

  

Теоретические сведения  
 

 

Коррекционные 

Задачи 
 

 

Практическая работа 
 

     Проявляет собственные чувства 

Принимает участие в коллектив 

ных делах и играх 

Проявляет интерес и желание к 

познанию окружающего мира. 

Сформированызнания о частях 

суток, об их характерных 

особенностях. Сформированы 

представления о 

последовательности частей 

суток ,называют и определяют 

части суток между днём и 

ночью, ориентируются во 

времени 

Сформированы знания о частях 

суток, их отличительных 

особенностях (на основе 

деятельности детей, взрослых, 

объектив 

ных условий природы) 

Умеет имитиро 

вать действия 

Участвует в игре по постройке 

предложенной учителем эле-

ментарному сюжету (матрешка 

пришла в домик, села на стул, 

залезла под стол и т. п.). 

Выполняет стереотипную 

инструкцию 

Фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием голоса 

Фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием голоса 

1 

2 

Формирова

ние 

временных 

представле

ний 

«День,вече

р,ночь» 

3.09 

8.09 

 2 



3 

4 

«Части 

суток» 

«День,вече

р,ночь» 

10.09 

15.09 

 2 Проявляет желание быть 

отзывчивым.Наблюдает за 

окружающими предметами 

Выражает интерес и желание к 

познанию окружающее 

го мира 

 Имеет интерес и желание 

заниматься 

Видеть закономерности, 

имеет представления о частях 

суток (день, ночь), правильно 

употреб 

ляет термины в речи. 

Определяет части суток по 

признакам: деятельность 

человека 

Закры 

вает и открывает глаза по 

требова 

нию учителя (Лиза спит. Лиза 

проснулась). 

Показывает как на себе глазки 

так и на дид.кукле 

 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

Понимает инструкцию по 

пиктограммам 

5 

6 

7 

«Режим 

дня» 

17.09 

22.09 

24.09 

 3 Проявляет 

культуру поведения 

Имеет представления о  правилах 

режима дня 

Проявляет усидчи 

вость на уроке 

Используетсловарный запас за 

счет слов-действий. Умеет 

рассматривать картинки и 

рассказы вать ,что делали дети 

дням 

(Маша качалась на качелях, 

играла с мячом, читала книгу, 

рисовала и т. д.) 

Выполняет действия по 

опорным картинкам 

(читает книгу, пинает мяч, 

рисует, прыгает, бегает) 

Выполняет действия в 

соответствии с режимом дня. 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия по 

образцу педагога 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность 

Наблюдает за окружаю 

щими предметами 

8 

9 

«Ночной 

режим» 

29.09 

1.10 

 2 Проявляет уважительное отноше 

ниек режим 

ныммоментам,  имеет желания 

Умеет выбирать из 

предлженных картинок где 

отображено части суток ночь. 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 



поддержи 

вать правила бытового распоряд 

ка 

Соблюдает правила режима в 

ночное время (ночью дети должны 

спать,а игрушки отдохнуть у себя 

на полочке) 

Показывает положите 

льные радостные эмоции от 

общения с детьми 

 

Умеет рассказы вать по 

картинке с помощью 

наводящих вопросов учителем 

Умеет выбирать 

соответствующую картинку 

где нарисована ночь. 
 

Ночью спать ложатся книжка и 

тетрадь, 

Куклы и игрушки тоже будут 

спать. 

Умеет закрывать и открывать 

глаза по требованию учителя 

(Лиза спит. Лиза просну 

лась) 

 

Ночь  

придет, закрой же глазки. 

Ты уже почти что спишь. 

Ночь всегда приносит сказки, 

Те, что любишь ты, малыш. 

3-4 мин. 

Понимает инструкцию по 

пиктограммам 

Наблюдает за окружаю 

щими предметами 

10 

11 

Закреплени

е по теме: 

«Покажи,ч

то ты делал 

днем,вечер

ом» 

«Покажи,ч

то ты делал 

ночью» 

6.10 

8.10 

 2 Проявляет культуру поведения 

Сформиро 

ван навык сотрудни 

чества, взаимодей 

ствия в игре и на занятии 

Вызывает положите 

льные радостные эмоции от 

общения с детьми с учителем 

Выбирает картинку с 

изображением время суток-

день, вечер, 

время суток-ночь. Умеет 

расклады вать картинки с 

частями суток по порядку. 

Находить картинки по частям 

суток 

(Маша гуляла на 

улице.Каталась на карусели. 

Обедала.) 

Когда это было?-днем. 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия по 

образцу педагога 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

Наблюдает за окружающими 

предмета 

ми 



Показывает картинку где Маша 

гуляет и т.д. 

 Играет с бусами разной ве-

личины 

Катает кольца от 

дидактического модуля 

«Пирами 

да» по комнате с помощью 

взрослого. 

Выполняет действия по 

картинке 

(играет в мяч,катает машинку, 

укладывает куклу спать) 

Сопровождает игру речью. 

(Баю-бай, 

би-би) 

Днем мы играли, ночью мы 

спали 

        

12 

13 
«Формиро

вание 

количеств

енных 

представл

ений»  

 

«Один» и 

«много» 

«Знакомств

о с цифрой 

1» 

 

13.10 

15.10 

 2 Проявляет нравственные качества, 

бережное отноше 

ние к своим и чужим вещам 

Выражает желания работать в паре 

Проявляет усидчи 

вость на уроке 

Сформированы  понятия 

«один», «много» 

Умеет согласовы 

вать числительное «один» и 

«много» с существительными 

Один цветок,много цветов 

Одна ёлка, много ёлок 

Умеет соотносить количество 

(один стул-сядет один мальчик. 

Много стульев-сядут много 

мальчиков) 

Вынимает из коробки один 

предмет, ставить его на стол. 

Соотносить предмет с показом 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность 

Понимает инструкцию по 

пиктограммам 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия по 

образцу педагога 



одного пальчика Играет с 

бусами разной величины 

14 

15 

«Один-

много» 

 

«Цифра 1» 

20.10 

22.10 

 2 Проявляетдружелюб 

ные отношения, умеет чувствовать 

настроения другого 

Проявляет доверитель ный контакт 

между детьми 

Выражает эмоционально  

- положи тельный фон 

Выбирает один предмет из 

предложенных картинок 

,закрашивает его желтым 

цветом 

(Одно солнышко,много цветов. 

Одна птичка, много цветов  

и т.д.) соотно 

сить с цифрой 1. 

Соотносить отдельные единицы 

множества с пальцами, 

прикасается к предмету пальцем 

—пересчитыв его количество. 

(Один зайчик, один мишка, 

одна белочка  и т.д) 

Показывает на пальцах (один 

апельсин),много нас (жест 

руками) 

Умеет набрасы 

вать кольца на стержень 

игрового модуля «Набрось 

колечко»: одно –многоколец. 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

Понимает инструкцию по 

пиктограммам 

Принимает помощь от учителя 

16 

17 

«Много» 

 

«Выполнен

ие 

различных 

действий: 

один — 

много 

хлопков». 

3.11 

5.11 

 2 Проявляет интерес к учебе 

Проявляет желания работать 

совместно с учителем, принимает 

помощь от учителя 

Сформиро 

ванынавыки сотрудни 

чества с учителем, 

довери 

тельного отноше 

ния 

Выбирает много предметов 

(много мячей, много листьев и 

т.д.) Активизирует в речи 

слова: Вот тебе зайка много 

листьев и т.д. Соотносит 

отдельные единицы множества с 

пальцами, другими предметами 

без пересчета (последовательно 

прикасается к каждому 

предмету пальцем 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия по 

образцу педагога 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность 

Наблюдает за окружающими 

предметами 



к взрослым Соотносить отдельные единицы 

множества с пальцами, 

прикасатся к предмету пальцем 

— много. 

Умеет показывать жестом 

(разводит руки широко в 

стороны –много листьев) 

Показывает жестом (разводит 

руки широко в стороны –много) 

18 

19 

«Мои 

игрушки» 

«Цифра 1» 

10.11 

12.11 

 2 Установилиположитель 

ный контакт между детьми 

 Умеет сосредоточиваться на 

слуховой информации 

Воспитание эмоционально 

положите льного фона к занятиям 

Наблюдает за окружаю 

щими предметами 

Находить в окружающей 

обстановке много однородных 

предметов и выделяет из нее 

один предмет Сформированы  

понятия «один», «много». 

Согласовываетчислитель 

ное «один» с 

существительными в роде и 

падеже. 

Сформированы понятия 

«правая» и «левая» рука. Играет 

со сборно-разборными 

игрушками и детским 

строительным материалом 

Участвует в играх с пальчиками 

на соотнесение количества: 

много, один пальчик 

Умеет определять один и много 

предметов на основе предметно 

– практических действий 

Переносит с одного места на 

другое бытовые предметы 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия по 

образцу педагога 

Подражает действиям, 

выполняемы педагогом 

20 

21 

«В гостях  

у 

17.11 

19.11 

 2 Умеет поддержи 

вать доверитель ный контакт между 

Угадывает на ощупь в каком 

мешке много шишек. А в каком 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность 



лесовичка 

в лесу» 

«Посчитае

м сколько 

шишек и 

найдем 

цифру 1» 

детьми 

Испыты 

вает потреб 

ность в новых знаниях (на 

начальном уровне) 

Проявляет желание помочь герою 

сказки 

Проявляет интерес к занятиям, 

Усидчи 

вость 

 

одна шишка. 

Соотносит цифру с одним 

предметом 

Умеет расклады вать по 

коробкам шишки с шишками, 

листья с листьями 

(классификация предметов) 

Участвует в играх с пальчиками 

на соотнесение количества: 

много, один пальчик 

Умеет брать предметы правой 

рукой переклады вает предметы 

в коробку по одному. Выбирает 

предметы из множеств. Играет с 

предметами и объектами 

контрастного размера: большая 

шишка — маленькая шишка, 

полный стакан — пустой стакан 

(банка, миска и др.). 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

Понимает инструкцию по 

пиктограммам 

22 

23 
«Формиро

вание 

представл

ений о 

величине» 

«Большой-

маленький

» 

«Длинный 

– 

короткий» 

24.11 

26.11 

 2 Наблюдает за окружающими 

предметами 

Проявляет желания работать 

совместно с учителем, принимает 

помощь от учителя 

Проявляет доброжела 

тельные отношения к сверстни 

кам. 

Умеет различать предметы по 

величине: длинный - короткий. 

Умеет сравнивать совокупность 

предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

Выделяет признаки сходства и 

различия. 

Умеет выделять большие и 

маленькие круги с помощью 

метода наложения умеет 

выделять и группировать 

предметы по величине 

длинный -короткий. 

Умеет ориентироваться на 

Понимает инструкцию по 

пиктограммам 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия по 

образцу педагога 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия по 

образцу педагога 



величину предметов, 

соотносить действия рук с 

величиной предметов 

длинный -короткий 

24 

25 

«Большие 

и 

маленькие 

игрушки» 

 

«Игровые 

упражнени

я на 

сопоставле

ние двух 

объектов 

по 

величине 

длинный 

короткий, 

используя 

приемы 

наложения 

и 

приложени

я». 

 

1.12 

3.12 

 2 Умеет адекватно оценивать свои 

действия, радоваться полученному 

результату 

Проявляет бережное отношение к 

наглядным пособиям 

 Проявляет навыки сотрудни 

чества с учителем,испыты 

ваетдовери 

тельноеотноше 

ние 

к взрослым 

Сформированы понятия 

большой-маленький.Умеет с 

помощью метода наложения 

определять величину длинный-

короткий. 

Умеет показатьжестом большие 

и маленькие предметы, 

длинный - короткий Играет со 

сборно-разборными игрушками 

и детским строительным 

материалом 

Умеет показывать и выделять 

из ряда лент длинные и 

короткие. Произво 

дитьманимуля 

ции с лентами Переносит с 

одного места на другое бытовые 

предметы 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия по 

образцу педагога 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия по 

образцу педагога 

26 

27 

«Я 

большая,а 

ты 

маленький

» 

 

«Штриховк

8.12 

10.12 

 2 Осознание своей принад 

лежности к определенному полу 

Осознание своей принад 

лежности к определенному полу 

Проявляет усидчи 

вость во время урока 

Умеет сравнивать друг друга по 

росту. Активизирует в речи 

слова:      Я-большая, а Денис 

маленький 

Умеет видеть разницу в росте, 

сопровождает свою речь с 

жестами 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия по 

образцу педагога 

Подражает действиям, 

выполняемы педагогом 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 



а 

предметов 

различной 

величины 

длинная 

лента,коро

ткая 

лента». 

Умеет удерживать карандаш, 

проводит большие и маленькие 

линии 

выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

28 

29 

«Подбери 

одежду для 

большой 

куклы,для 

маленькой 

куклы» 

 

15.12 

17.12 

 2 Проявлятьуважение к людям 

старшего возраста 

Испытывает потребность в новых 

знаниях (на начальном уровне) 

Соотне 

сение себя со своим именем 

Наблюдает за окружаю 

щими предмета 

ми 

Умеет выбирать и подбирать 

одежду для куклы в 

соответствии с её ростом.  

Определяет свои внешние 

данные (цвет глаз, волос, рост и 

т.д.) 

Умеет соотносить одежду с 

ростом Одевает на куклу кофту, 

штаны 

Умеет натягивать колготки 

захваты вать колготки обеими 

руками 

Находить свои личные вещи 

Определять свою половую 

принадлежность (без 

обоснования) 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

Понимает жестовую инструкцию 

30 

31 

32 

«Постройк

а башни» 

 

«Выделени

е «больших 

- 

маленьких

» 

предметов 

22.12 

24.12 

12.01 

 3 Испытывает потребность в новых 

знаниях (на начальном уровне) 

Осознает бережное отношение к 

раздаточному материалу (не брать в 

рот, не грысть, не рвать, не ломать) 

Проявляет доверительный контакт к 

учителю через игровые 

упражнения. 

Умеет объединять 

одинаковые(по цвету, 

величине) предметы в 

предметные множества  

Умеет выделять один предмет 

из множества, отвечает на 

вопросы «сколько»? словами 

один много. 

сравниваетпостройки 

Фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием 

утрированной мимики 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

Переключает взгляд с одного 

предмета на другой 



в 

различных 

игровых 

ситуациях, 

в 

конструкти

вной 

деятельнос

ти». 

«Длинный 

мост,корот

кий 

мостик» 

(большая-маленькая) башня 

Умеет выбирать из общих 

кубиков большие 

кубики,оречевляя речью-

большие, жестом-разводит в 

разные стороны руки, ставить 

кубик на кубик, сравнивает 

большую с маленькой башней. 

Умеет ставить кубик на кубик, 

захваты вает кубики правой 

рукой. Складывает на место 

сборно-разборные игрушки, 

настольный и напольный 

конструк 

тор 

33 

34 
«Формиро

вание 

представл

ений о 

форме» 

«Круг» 

«Квадрат» 

14.01 

19.01 

 2 Испытывает потребность в новых 

знаниях (на начальном уровне) 

Определяет свои внешние данные 

(цвет глаз, волос, рост и т.д.) 

Осознание своей принад 

лежности к определенному полу 

Наблюдает за окружаю 

щими предмета 

ми 

Сформированы представление о 

круге  Умеет соотносить и 

дифференцировать круг, 

квадрат 

Узнавает квадрат в 

окружающемпространстве 

Умеет составлять целое из4-х 

частей. 

Умеет работать с деревян 

нымипазлами, 

вставляет в отверстие формы из 

круга, 

квадрата 

Умеет дуть мыльные пузыри 

(большие, маленькие) 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия по 

образцу педагога 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность 

Выполняет действие способом 

рука-в-руке; 

 

35 

36 

«Маленьки

е и 

большие 

21.01 

26.01 

 2 Проявляет любознательность, 

расширяет опыт ориентировки в 

окружающем мире 

Умеет подбирать предметы, 

ориентируясь на цвет, по показу 

и по словесному обозначе 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 



квадраты» Испытывает потребность в новых 

знаниях (на начальном уровне) 

Проявляет интерес к занятиям 

нию. 

Умеет дифференцировать, 

расклады вать маленькие 

квадраты в маленькую коробку, 

большие квадраты в большую 

коробку 

Умеет брать монеты по одной, 

опускает монеты в копилку 

3-4 мин. 

Подражает действиям, 

выполняемы педагогом 

Фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием 

утрированной мимики 

37 

38 

«Предметы 

похожие на 

круг,квадра

т» 

28.01 

2.02 

 

 2 Проявляетлюбознатель 

ность, имеет опыт ориентировки в 

помещении школы. 

Проявляет  интерес окружа 

ющимпредметам 

Испыты 

вает потреб 

ность в новых знаниях (на 

начальном уровне) 

Умеет узнавать и называть 

фигуру –круг 

Знает узнаёт квадрат в окружаю 

щем пространстве 

Умеет составлять целое из 

частей 

Умеет соотносить и 

дифференцировать квадрат 

методом наложения 

Называет большой квадрат, 

маленький квадрат 

Умеет находить в окружаю щей 

обстановке мяч, прокаты вает  

мяч по столу. 

Умеет находить в окружаю щей 

обстановке кубик 

Находит разницу между 

предмета 

ми 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия по 

образцу педагога 

Выполняет действие способом 

рука-в-руке; 

 

39 

40 

«Раскраши

вание 

круга,квадр

ата» 

4.02 

16.02 

 2 Проявляет 

усидчивостьумеетустанавли 

вать и поддержи 

вать контакт друг с другом 

Проявляет терпение, доводить 

начатое дело до конца 

Выбирает по требованию 

учителя соответствующий 

карандаш, раскрашивает форму 

квадрата не выходя за его 

контур 

Умеет правильно держать 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

Фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием 



Испыты 

вает потреб 

ность в новых знаниях (на 

начальном уровне) 

карандаш, раскрашивает не 

выходя за контурРассматри 

ваетобъемную фигуру — кубом 

Находить желтый круг, 

дорисовывает лучики 

(солнце) 

утрированной мимики 

Понимает жестовую инструкцию 

41 

42 

«Обведени

е квадрата 

по 

контуру» 

18.02 

25.02 

 2 Проявляет аккуратность в работе 

Проявляет интерес, усидчивость  

Проявляет доверительный контакт к 

учителю через игровые 

упражнения. 

Обводить форму квадрата по 

опорным точкам  не отрывая 

руки при обводке 

Обводить форму квадрата по 

контуруРассматри 

вает объемную фигуру — кубом 

Захваты вает и удерживает 

карандаш, произво 

дитьчеркательные действия 

При организующей, 

направляющей помощи способен 

выполнить посильное задание от 

начала до конца 

Выполняет действие способом 

рука-в-руке; 

Фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием 

утрированной мимики 

43 

44 

«Штриховк

а квадрата» 

2.03 

4.03 

 2 Проявляеттворческие способности- 

проявляет мотивацию благополучия 

(желание заслужить одобрение, 

получить хорошие отметки) 

 

Проявляетинтерес к занятию 

Испытывает потребность в новых 

знаниях (на начальном уровне) 

Проявляет навыки культурно 

го поведения 

 

Умеет  выполнять штриховку 

квадрата в разных 

направлениях Соблюдать 

правиль 

ную посадку при занятии. 

Выполняетштриховку 

геометрических фигур в разных 

направлениях, разноцвет ными 

карандашами 

Составляеткомпозиции из 

разноцвет ных кружков, 

квадратов 

(светик-семи цветик) 

Умеет нанизывать разноцвет 

ные кольца на стержень 

пирамидки 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

Выполняет последовательно 

организованные движения 

Переключает взгляд с одного 

предмета на другой 

45 

46 
«Формиро

вание 

9.03 

11.03 

 2 Умеетустанавли 

вать и поддержи 

Сформированы 

пространственные отношения 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия по 



пространс

твенных 

представл

ений» 

«Вверху-

середина-

внизу» 

вать контакт 

Пользуется речевыми и жестовыми 

формами взаимодействия для 

установления контактов 

Проявляет взаимоотношения между 

сверстниками 

«вверху», «внизу» 

«середина» 

Умеет ориентироватся на листе 

бумаги 

Сформиро 

ваныпонятия«вверху»«внизу « 

и Сравниваетпредметы по 

признакам сходство –различие 

(малень кий, большой). 

Знает геометрической фигуры 

круг.(круг,квадрат) 

Умеет ориетироваться в 

собствен ном теле. Умеет 

поднимать руки вверх, вниз.         

Я большая (руки вверх, я 

маленькая руки вниз  с присяда 

нием) 

образцу педагога 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

Выполняет последовательно 

организованные движения 

 

47 

48 

«Разложи 

игрушки 

по полкам» 

16.03 

30.03 

 2 Проявляет радость от совместных 

действий, доброжела 

тельность, уважительное 

отношение. 

Проявляет интерес к математике 

посредством игры. 

Пользуется речевыми и жестовыми 

формами взаимодействия для 

установле 

ния контактов 

Сформированы 

пространственные понятия 

вверху ,внизу,середина. Умеет 

ориентироваться в 

пространстве, использовать 

изученные понятия в речи 

(Пирамид ку я поставлю на 

вверх, мячик положу на низ 

полки) 

Умеет расклады вать маленькие 

игрушки на верхнюю полку, 

большие игрушки на нижнюю 

полку Участвует в игре по 

постройке предложенной 

учителем элементарному 

сюжету (матрешка пришла в 

Фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием 

утрированной мимики 

Подражает действиям, 

выполняемы педагогом 

Выполняет последовательно 

организованные движения 

 



домик, села на стул, залезла под 

стол и т. п.). 

Умеет переносить игрушки 

разные по размеру с одного 

места на другое (Лиза возьми 

самый большой мяч, принеси 

его ко мне и т.д.) 

Показываетруками какой мяч?-

большой 

49 

50 

«Разложи 

одежду по 

полкам» 

1.04 

6.04 

 2 Воспитывать умение выражать своё 

мнение. 

Воспитывать чувство 

взаимовыручки, поддержки, 

ответственности. 

Воспитыватьвзаимоотношения 

между сверстника ми 

Испытывает потребность в новых 

знаниях (на начальном уровне) 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

Уметьустанавли 

вать и поддержи 

вать контакты 

(учитель-ученик) 

Умеет размыш 

лять, сравнивать противопо 

ложные качества, (это 

кофточки, я положу на 

верхнюю полку,а штаны на 

нижнюю полочку) находить 

причинно – следственные связи. 

Умеет подбирать 

существительные к прилагате 

льным. 

Склады 

вает вещи по полкам. 

Показывает верх-низ 

Складывает вещи пополам, 

задействовав в работе обе руки 

одновременно 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия по 

образцу педагога 

Переключает взгляд с одного 

предмета на другой 

Выполняет действие способом 

рука-в-руке; 

 

51 

52 

53 

«Ориентац

ия на листе 

бумаги» 

8.04 

13.04 

15.04 

 

 3 Испытывает интерес к математике 

посредством игры. 

Испыты 

вает потребность в новых знаниях 

(на начальном уровне) 

Проявляет дружеские взаимоотно 

шения 

Умеет устанавли 

Умеет ориентироваться на 

листе бумаги. Знает цвета 

(желтый, зеленый) 

Сформированы навыка 

ориентации на листе бумаги 

Выполняет последовательно 

организованные движения 

Умеет брать листок бумаги, 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

Понимает жестовую инструкцию 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность 



вать и поддержи 

вать контакты 

Проявляет бережное отношение к 

раздаточ ному материалу 

 

Пользуется речевыми и жестовыми 

формами взаимодействия для 

установления контактов 

рвать его на мелкие кусочки, 

мять. 

54 

55 

56 

«Ориентац

ия в 

классе» 

20.04 

22.04 

27.04 

 3 Проявляет культуру поведения, 

дисциплинированность, интерес к 

математике, школе. 

Проявляет доброе, уважитель 

ное отношение друг к другу 

Проявляет интерес к занятиям, 

желания принимать совместное 

участие в игре 

Умеет ориентироваться в 

пространстве в 

помещениикласса Умеет 

передви 

гаться в заданном направле 

нии. 

Умеет находить по требованию 

учителя тот или иной предмет 

(с подсказкой учителя, где он 

находится) 

Умеет брать и приносить 

предмет по требованию 

учителя. Понимает обращен 

ную речь 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия по 

образцу педагога 

Выполняет действие способом 

рука-в-руке; 

Переключает взгляд с одного 

предмета на другой 

57 

58 
«Формиро

вание 

пространс

твенных 

представл

ений» 

«Поровну- 

больше» 

29.04 

4.05 

 2 Проявляет дружеские 

взаимоотношения. Умеет устанавли 

вать и поддержи 

вать контакты 

Пользуется речевыми и жестовыми 

формами взаимодействия для 

установления контактов 

Проявляет радость от совместных 

действий, доброжелательность. 

 

Ориентируется в пространстве с 

помощью игровых упражнений 

Использует в речипростые 

предложения «далеко» стоит 

мишка, «близко» сидит белочка  

Видит отдаленные и 

приближенные предметы на 

картинках 

Умеет расклады вать предметы 

от себя далеко, близко 

Воспроизводит комбинаций из 

Подражает действиям, 

выполняемы педагогом 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

Переключает взгляд с одного 

предмета на другой 



двух-трех элементов 

полифункционального мягкого 

модульно 

го материала или деревянно 

го(пластмассового) 

строительного набора 

Умеет искать и доставать 

предметы из сухого бассейна 

Выполняет последовательно 

организованные движения 

 

59 

60 

«Разложи 

игрушки» 

 

6.05 

11.05 

 2 Проявляет дружеские 

взаимоотношения 

Умеет устанавли 

вать и поддержи 

вать контакты 

Проявляет взаимоотношения между 

сверстни 

ка ми 

Проявляет доброе, уважитель 

ное отношение взрослым 

Умеет расклады вать игрушки 

по инструкции учителя. 

Положи машинку далеко в 

шкаф. Поставь пирамидку 

близко к себе и т.д. 

Сформирован навык 

ориентировки в пространстве 

(далеко - близко)Игра «Далеко - 

близко». Умеет использовать 

пространственные понятия в 

отношении собственного тела 

Умеет подстав 

лять игрушки в отношении 

собствен 

ного тела далеко от себя, 

близко к себе Участвует в игре 

по постройке предложенной 

учителем элементарному 

сюжету (матрешка пришла в 

домик, села на стул, залезла под 

стол и т. п.). 

 

Выполняет последова 

тельно организованные движения 

Фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием 

утрированной мимики 

Выполняет действие способом 

рука-в-руке; 

 



61 

62 

«Простран

ственные 

понятия: 

поровну- 

больше 

ближе,к,от.

» 

13.05 

18.05 

 2 Проявляет интерес к учению, 

умение слушать друг друга, 

культуру поведения на уроке 

Умеет поддержи 

вать контакты 

Выражает любознательность 

Пользуется речевыми и жестовыми 

формами взаимодействия для 

установления контактов 

Сформированы 

пространственные понятия 

поровну- больше ближе, к, от. 

Умеет ориентироваться в 

пространстве, 

используетизученные понятия в 

речи 

Умеет ориентироваться в 

пространстве, использовать 

изученные понятия в речи. 

Дид.игра 

«Накроем стол» Выполняет 

последовательно 

организованные движения 

Умеет дотягиваться до 

предметов вставая на 

цыпочки,поднимая руки вверх. 

Умеет находить предмет по 

требова 

нию учителя. 

Переключает взгляд с одного 

предмета на другой 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность 

Подражает действиям, 

выполняемы педагогом 

63 

64 

«Игровые 

упражнени

я на 

перемещен

ие в 

пространст

ве, на 

изменение 

положений 

частей 

тела». 

20.05 

25.05 

 2 Умеет поддержи 

вать контакты 

Проявляет коммуникативные 

навыки 

Проявляет радость от совмест 

ных действий 

Имеет представления о 

пространственном 

расположении частей тела 

(голова вверху, ноги внизу, 

правая рука, левая рука и т. д.) 

Умеет определять 

расположение других 

детей(далеко и близко по 

отношению от себя). 

Выполняет последовательно 

организованные движения 

Умеет определять 

расположение игрушек, 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

Подражает действиям, 

выполняемы педагогом 

Понимает жестовую инструкцию 



предметов, (далеко и близко по 

отношению от себя). 

65 Закреплени

е тем 

«Короткий-

длинный» 

«вверху-

внизу по 

середине» 

«поровну – 

больше» 

27.05  1 Проявляет любознатель 

ность, взаимопомощь, навыки 

самооценки. 

Умеет поддержи 

вать контакты 

Пользуется речевыми и жестовыми 

формами взаимодействия для 

установления контактов 

Анализирует объекты и 

вычленяет из представленного 

ряда лишний по характерному 

признаку 

Сформированы  понятия : 

«короткий-длинный» 

«вверху-внизу по 

середине» 

«поровну-больше» 

Умеет 

производитьманимуляции с 

мячом 

(кидать,ловить,пинать,катать) с 

кубиками (строить башню) 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность 

Подражает действиям, 

выполняемы педагогом 

Переключает взгляд с одного 

предмета на другой 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении предмета используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития 

его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной 

всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.   

     Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель не успешности их обучения и развития в целом.  

         Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:    

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 



видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие 

с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической 

помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не 

узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий представлений в связи с отсутствием 

видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, 

следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты.  

 

Критерии оценок по учебному предмету «Математические представления» 

 

Оценка достижения обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. Предметные 

результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

 Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

используется технология мониторинговых (диагностических) контрольных заданий (проб) 

по каждому учебному предмету. Задания разрабатываются дифференцированно с учетом 

особых образовательных потребностей. Вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, объема 

помощи при выполнении задания. 

Основой оценки служит анализ качества выполнения мониторинговых 

(диагностических) контрольных заданий и степени необходимой помощи. 

 Мониторинг достижений предметных результатов обучающихся производится в 

течение учебного года по всем предметам учебного плана. Данные по результатам 

усвоения тем по предметам учитель фиксирует в индивидуальных картах учебных 

достижений и дневниках обучающихся.   

 Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне. 

Динамика продвижения обучающихся в освоении учебной программы по предметам 

оценивается по 6-ти уровневой шкале: 

1 уровень - 0 баллов (без выставления отметки)  - действие не выполняется, динамика 

отсутствует, регресс;  

2 уровень - 1 балл (без выставления отметки) - низкий уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся в большинстве случаев не может выполнить, показать, 

назвать, даже с помощью взрослого, наличие нестабильной, неравномерной минимальной 

динамики; 



3 уровень – 2 балла (отметка «3») критический уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся выполняет действие с частичной физической помощью учителя, 

наличие устойчивой минимальной динамики;  

4 уровень - 3 балла (отметка «4») - средний уровень усвоения параметра диагностики, то 

есть обучающийся выполняет действие по образцу, копирует, наличие динамики средней 

степени выраженности;  

5 уровень – 4 балла (отметка «5»)  - оптимальный уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по инструкции (вербальной или 

невербальной), наличие выраженной динамики; 

6 уровень - 5 баллов  (отметка «5») - высокий уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся самостоятельно может выполнить, показать, назвать (если речевая 

сфера достаточно сохранна), полное освоение темы, действий и операций.   

При параметрах диагностики 1 балл и 0 баллов происходит корректировка 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР).  

 Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми, множественными нарушениями 

развития осуществляется качественно без фиксации отметок по пятибалльной шкале 

оценивания в классном журнале и личной карте обучающегося. Начиная со второго класса 

в классных журналах по итогам четверти и года отмечается усвоение или неусвоение 

обучающимися программного материала (условные обозначения «У»/ «Н/У»); у 

обучающихся на надомной формы обучения - в журналах обучения на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Материально-техническое обеспечения 

 

Дополнительная литература  

1.Методика преподавания математики в специальных (коррекционных) учреждениях . 

М.Н.Перова, М.Просвещение, 2010г. 

2.Обучение математике уч-ся младших классов специальных( коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. В. В Эк М.Просвещение, 2009г. 

3.Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью/ Под 

ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н. Яковлевой. Санкт-Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

4.«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта». Л.Б.Баряева, 

И.М.Бгажнокова, Д.И.Бойков М.«Владос»,2014г 

5.Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе VIII вида.- 

М.: «Владос», 2011. 

6. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии.- М.: 

«Владос», 2011. 

7.А. А. Хилько. Математика. Учебник для 1 класса коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 1999. 

 

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой 

материал;  

3. Обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных математических представлений. 

4. Ноутбук, проектор, колонки 

Дидактический материал  

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);  

- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);  

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей);  

- пазлы вкладыши; 

-мозаики;  

- сухой бассейн; 

- игрушки разных размеров; 

- шнуровки; 

- пирамидки разные по величине, высоте; 

- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;  

- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных 

представлений) ; 

- цветные карандаши; 

- листы бумаги; 

- презентации по темам; 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  
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